СПРАВКА
о состоянии производственного травматизма в организациях города
Минска за 2016 год. Анализ причин несчастных случаев.
В результате проводимой работы по обеспечению здоровых и
безопасных условий труда и осуществлению общественного контроля
профсоюзами в организациях г. Минска отмечается уменьшение
производственного травматизма.
Согласно данным Департамента государственной инспекции труда
Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь
(далее – Департамент) в организациях г. Минска в 2016 году снижен
уровень производственного травматизма как со смертельным исходом на
16 % (с 19 погибших в 2015 году до 16 - в 2016 году), так и с тяжелым
исходом на 2 % (со 110 травмированных до 108).
Сведения о потерпевших в организациях города Минска, человек
Погибшие
Январь- декабрь Январь- декабрь
2016
2015
Всего по г. Минску, в
том числе:
В
организациях
республиканской
формы
собственности
В
организациях
коммунальной
собственности
В организациях без
ведомственной
подчиненности

Тяжело травмированные
Январь- декабрь Январь- декабрь
2016
2015

16

19

108

110

7

7

38

39

4

2

17

17

5

10

53

54

Несчастные случаи со смертельным исходом допустили следующие
организации города:
ООО «ЛибертаИнжСтрой» (Администрация Октябрьского района,
частная собственность);
ЧУСТ «Кораллстрой» (Администрация Фрунзенского района,
частная собственность);
ОАО «Минский автомобильный завод» - управляющая компания
холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» (Администрация Заводского района,
Министерство промышленности);
ОАО «Завод Могилевтрансмаш» «Минский автомобильный завод» управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» (Администрация
Заводского района, Министерство промышленности);
УО «Военная академия Республики Беларусь» (Администрация
Первомайского района, Министерство обороны);
КУП «Горавтомост» (Администрация Московского района, прочие
виды деятельности);
ГП «Гордорматериалы» ГПО «Горремавтодор» Мингорисполкома
(Администрация Заводстского района, прочие вид деятельности);
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ОДО
«Стройтехоснова» (Администрация
Первомайского
района, частная собственность);
ОДО «ЭКОМЕРА» (Администрация Советского района, частная
организация);
«Филиал Минский завод технологических металлоконструкций»
ОАО «Промтехмонтаж»
(Администрация Первомайского района,
Министерство архитектуры и строительства);
ОАО
«Автосила»
(Администрация
Московского
района,
Министерство транспорта и коммуникаций);
ООО «Инженерный центр «АМТинжиниринг» (Администрация
Центрального района, прочие организации);
ОАО «Центроэнергомонтаж» ГП «Белэнерго» (Администрация
Ленинского района, Министерство энергетики);
КУП «Горавтомост» (Администрация Московского района, прочие
организации);
ДЭКУП
«Ремавтодор» Октябрьского района г. Минска
(Администрация
Октябрьского
района,
Жилищно-коммунальное
хозяйство);
район контактной сети станции Борисов Минской дистанции
электроснабжения УП «Минское отделение Белорусской железной
дороги» (Администрация Московского района; Министерство транспорта
и коммуникаций).
В отраслевом разрезе в 2016 году допущен рост числа погибших
на производстве в организациях, подчиненных Минэнерго (с 0 до 1),
Минпрому (с 1 до 2), Минтрансу (с 0 до 2), Минобороне
(с 0 до 1).
Снижение погибших обеспечено в организациях, подчиненных
Белгоспищепрому (с 1 до 0), Минсвязи (с 1 до 0), Минстройархитектуре (с
2 до 1), МЧС (с 2 до 0).
Рост числа потерпевших на производстве, получивших тяжелые
травмы в организациях, подчиненных Минпрому (с 8 до 15), МЧС (с 0
до 1), Минобороне (с 1 до 2), Минсельхозпроду (с 0 до 1), Минздраву (с 0
до 2), Минобразованию (с 0 до 2). В субъектах малого
предпринимательства, также отмечается рост потерпевших (с 16 до 23).
Снижение обеспечено в организациях, подчиненных Минэнерго (с
3 до 1), Беллегпрому (с 2 до 0), Белнефтехиму (с 1 до 0),
Белгоспищепрому (с 2 до 1), Беллесбумпрому (с 2 до 0), Минсвязи
(с 4 до 3), Минстройархитектуре (с 6 до 3), Минтрансу (с 6 до 5),
Минторгу (с 1 до 0), Мининформации (с 1 до 0).
В организациях коммунальной формы собственности в 2016 году
рост показателя по погибшим (с 2 до 4 человек) и на прежнем уровне
остался по тяжело травмированным работникам (по 17 человек).
Десять руководителей организаций коммунальной собственности,
допустивших в 2016 году несчастные случаи на производстве,
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расследование
по
которым завершены, в соответствии с
решениями Мингорисполкома от 30.08.2013 № 2178 и от 21.07.2016 №
2076 депремированы.
В январе-декабре 2016 года травмы с тяжелыми последствиями
получили 21 работник организаций коммунальной формы собственности,
из них 8 в результате ДТП (за аналогичный период прошлого года – 19 и 5
соответственно), что составляет 16,9 % от общего количества
травмированных по городу, а 4,8 % из них в момент гибели или
травмирования находились в состоянии алкогольного опьянения.
При этом 5 потерпевших – работники транспортных организаций, по
4 – организаций жилищно-коммунального хозяйства и прочих видов
деятельности, 3 – пищевой промышленности, 2 – строительных
организаций и по 1 – организаций здравоохранения, образования и спорта.
Рост несчастных случаев на производстве со смертельным
исходом допустили организации: Заводского (с 2 до 3 случаев),
Московского (с 3 до 4 случаев), Октябрьского (с 1 до 2 случаев) и
Первомайского (с 2 до 3) районов.
Снижение количества несчастных случаев со смертельным исходом
отмечается в Партизанском (с 2 до 0), Фрунзенском (с 2 до 1) и
Центральном (с 6 до 1) районах.
На прежнем уровне остался показатель в Ленинском районе.
Рост несчастных случаев на производстве с тяжелым исходом
допустили организации в Московском (+1), Октябрьском (+1),
Партизанском (+4), Фрунзенском (+5) районах.
Снижение количества несчастных случаев с тяжелым исходом
отмечается в Заводском (-2), Ленинском (-1), Первомайском (-2),
Советском (-8) районах (табл. 4).
На прежнем уровне остался показатель в Центральном районе.
Данные о численности потерпевших в разрезе районов г. Минска
Наименование
Района
Заводской
Ленинский
Московский
Октябрьский
Партизанский
Первомайский
Советский
Фрунзенский
Центральный
Всего

Погибшие
2016 г.
2015г.
3
1
4
2
0
3
1
1
1
16

2
1
3
1
2
2
0
2
6
19

Отклонения
+1
+1
+1
-2
+1
+1
-1
-5
-3

Травмированные
2016 г.
2015г.
18
11
13
17
11
13
4
12
9
108

20
12
12
16
7
15
12
7
9
110

Отклонения
-2
-1
+1
+1
+4
-2
-8
+5
-2

Результаты анализа производственного травматизма с тяжелыми
последствиями показывают, что в целом по городу 3,2 % работников в
момент гибели или получения травмы на производстве находились в
состоянии алкогольного опьянения.
В этой связи, вопросам повышения эффективности профилактики
пьянства и алкоголизма необходимо по-прежнему уделять особое
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внимание. Необходима выработка всеми
субъектами
профилактической деятельности надлежащей, скоординированной
системы мер, направленной на борьбу с употреблением спиртных
напитков на рабочих местах.
Анализ завершенных специальных расследований несчастных
случаев на производстве показал, что:
если в организациях коммунальной формы собственности наличие
вины нанимателя присутствовало в 23,1 % несчастных случаев с
тяжелыми последствиями, то в организациях независимо от формы
собственности и ведомственной подчиненности по городу в целом
37,8 %;
наличие смешанной ответственности нанимателя и потерпевшего
присутствовало в 18,9 % несчастных случаев с тяжелыми последствиями,
независимо от формы собственности и ведомственной подчиненности;
по вине самого потерпевшего, в том числе по причине личной
неосторожности
потерпевшего,
произошло
соответственно
61,5 и 33,3 % несчастных случаев с тяжелыми последствиями;
обусловлено прочими причинами, для предупреждения которых
сложно выработать меры превентивного характера, соответственно
15,4 и 10 %.
Основными причинами несчастных случаев с тяжелыми
последствиями в организациях г. Минска в январе-декабре 2016 года
явились:
– невыполнение руководителями и специалистами обязанностей по
охране труда (25,1 % от общего количества несчастных случаев с
тяжелыми последствиями);
– нарушение потерпевшим трудовой дисциплины, требований
нормативных правовых актов, технических нормативных правовых актов,
локальных нормативных актов по охране труда (15,6 %).
Большинство из выявляемых нарушений требований охраны труда
свидетельствует о необходимости ужесточить контроль за выполнением
руководителями и специалистами должностных обязанностей по охране
труда, организацией и проведением работ повышенной опасности, а со
стороны работающих – за соблюдением ими требований норм, правил,
инструкций по охране труда, трудовой и производственной
По-прежнему отмечается положительная динамика по снижению
производственного травматизма в столице. Коэффициент частоты
производственного травматизма Кч (численность потерпевших за 1 год
вследствие несчастных случаев на производстве в расчете на 100 тысяч
работающих) снизился и составил 1,48, по республике – 2,71.
Данные о Кч в разрезе регионов Республики Беларусь
о Брестбласть ская

Витебская

Гомельская

Гродненская

Минская

Могилевская

Минск

Республика

5
2012 год

4,4

3,5

3,8

4,2

4,5

5,9

3,0

4,0

2013 год

4,0

5,2

3,2

4,7

5,8

5,0

2,3

4,1

2014 год

4,0

4,5

2,6

4,3

5,4

3,4

2,2

3,6

2015год

2,6

3,6

3,0

2,0

3,7

3,0

1,8

2,7

2016год

2,0

3,6

2,8

3,5

3,9

3,0

1,5

2,7

Большинство из выявляемых нарушений требований охраны труда
свидетельствует о необходимости ужесточить контроль за выполнением
руководителями и специалистами должностных обязанностей по охране
труда, организацией и проведением работ повышенной опасности, а со
стороны работающих – за соблюдением ими требований норм, правил,
инструкций по охране труда, трудовой и производственной дисциплины.
В рамках принимаемых мер по профилактике и предупреждению
случаев производственного травматизма в организациях г. Минска, а
также в целях привлечения внимания администраций районов к вопросам
охраны труда, рейдовой группой из технических (главных технических)
инспекторов труда Минского городского объединения профсоюзов были
проведены проверки (мониторинги) соблюдения законодательства об
охране труда в организациях города Минска. За январь – декабрь 2016
года были проверены 80 организаций г. Минска в администрациях
районов (Партизанского, Московского, Ленинского, Заводского,
Первомайского, Советского, Центрального, Фрунзенского, Октябрьского).
По итогам проверок выдано 76 представления (рекомендаций), где
выявлено 405 нарушений и 4 справки. Информация о проведении
проверок рейдовой группой предоставляться, в администрации районов,
для рассмотрения на заседании администрации района при рассмотрении
вопросов по охране труда.
Следует отметить, что технические (главные технические)
инспектора труда Минского городского объединения профсоюзов в 2016
года приняли участие в 42 расследовании несчастных случаях на
производстве, с оформлением акта формы Н-1 с тяжелым исходом 22, со
смертельным
исходом 5 и 15 несчастных случаев не связанных с
производством.
Вместе с тем, рост уровня травматизма в отдельных отраслях и
повторяющиеся причины несчастных случаев показывают, что
нанимателями и профсоюзными комитетами организаций принимаются
недостаточные меры по удовлетворению законных прав трудящихся на
здоровые и безопасные условия труда.

Главный технический инспектор
Минского городского
объединения профсоюзов

М.Л. Селезнѐва

